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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Значение 
прогнозирования в 
условиях рыночных 
отношений 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 
Макроэкономические 
пропорции 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Межотраслевые 
пропорции в  
экономике  

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Проблемы 
оптимальной 
структуры 
экономики 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Система 
национальных счетов 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Модель 
межотраслевого 
баланса экономики 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Основные 
понятия и 
схемы МОБ 
 

Общие понятия и универсальная схема МОБ. 
 Реальные (материально-овещественные) и финансовые 
(стоимостные) потоки в МОБ. 
Основные соотношения МОБ и счета отраслей.  
Классификации схем МОБ.  
Общая схема МОБ в ценах конечного потребления 
(покупателей).  
Общая схема МОБ в ценах производителей. Общая схема МОБ 
в основных ценах. 
Исчисление ВВП тремя методами на основе данных МОБ. 
Методы составления МОБ в мировой практике. 
Таблица «Ресурсы и использование товаров». 



2 

Межотраслевой 
баланс для 
целей 
стратегического 
планирования 

Методы и процесс корректировки МОБ. «Истинные» затраты и 
«истинные» оценки. Экономическая эффективность и истинные 
оценки. 
Алгоритм оптимизации распределения ресурса 
единовременных затрат в модели МОБ для целей 
стратегического планирования. 

3 

Система 
основных 
счетов СНС 
 

Текущие счета, счета накопления, балансы активов и пассивов. 
Методологические принципы его построения  
Соотношения между производством товаров и услуг, 
рыночным и нерыночным выпуском, вклада каждого сектора 
или отрасли в общий объем выпуска товаров и услуг в ВВП. 

4 

Особенности 
исчисления ВВП 
в секторах и 
отраслях 
экономики 

Влияние цен на определение балансирующей статьи счета. 
Система счетов доходов.  Валовой национальный доход (ВНД) 
и валовой национальный располагаемый доход (ВНРД). 
Национальное конечное потребление и национальное 
сбережение по Хиксу. Счет образования доходов и счет 
первичного распределения доходов: отличие используемых в 
них показателей. Счет перераспределения доходов в денежной 
форме и счет перераспределения доходов в натуральной форме. 
Понятие социальных трансфертов в натуральной форме. Счет 
использования доходов и счет использования 
скорректированного располагаемого дохода. 
Счет операций с капиталом. Источники финансирования 
капитальных затрат. Чистое приобретение ценностей и покупка 
непроизведенных активов. Чистое кредитование и чистое 
заимствование.  

5 

Модель 
межотраслевого 
баланса 
экономики 

Балансовые модели экономики  
Основные элементы межотраслевого баланса. Межотраслевой 
баланс — важнейший раздел СНС 
Отраслевая и межотраслевая структура национальной 
экономики 
 Межотраслевой баланс Леонтьева 
 Расчет межотраслевого баланса 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 
Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   

. Критерий качества СНС. 
2. Эволюция задач СНС. 
3. Основные макроэкономические показатели, используемые в СНС. 
4. Базовые понятия СНС на основе учета потоков и на основе учета запасов. 
5. Группировка операций по экономическим агентам на основе принципа двойной 

записи. 
6. Сопоставление сводных экономических таблиц по методологии СНС ООН 1968 г. и 

СНС ООН 1993 г. 
7. СНС и другие экономические науки. 
8. Связи СНС с бухгалтерским учетом и стратегическим планированием. 
9. Определение национального продукта на основе классической политэкономии и на 

основе концепции «полезности». 
10. Определение затрат ресурсов на основе классической политической экономии и 

теории трех факторов производства. 
11. Таблица межотраслевых экономических связей. Концепция межотраслевого 

баланса (МОБ) в открытой модели В. Леонтьева. 
12. Метод итераций в определении показателей выпуска и затрат. 
13. Этапы в развитии баланса народного хозяйства (БНХ) и СНС. 
14. Влияние идей монетаризма на развитие СНС. Концепция Хикса, лежащая в основе 

СНС ООН 1993. 
15. Экономическая территория страны и понятие резидентов. 
16. Разграничение понятий ВВП, ВНП, ВНД. 
17. Секторальная классификация и отраслевая классификация в СНС. Понятие 

хозяйственной, чистой отрасли и заведения. 
18. Классификация налогов и субсидий в СПС. Система цен в СНС. Классификация 

экономических активов и пассивов. 
19. Классификация форм собственности. Другие классификации СНС. 
20. Промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость. 
21. Концепция Хикса в определении системы показателей доходов: первичные доходы 

и доходы от собственности, текущие и капитальные трансферты. 
22. Валовой национальный доход (ВНД) и валовой национальный 
располагаемый доход (ВНРД). Национальное конечное потребление и национальное 

сбережение по Хиксу. 
23. Валовое накопление основного капитала и прирост материальных оборотных 

средств. 
24. Чистое кредитование и чистое заимствование. 
25. Система основных счетов СНС. 
26. Счет производства. Особенности исчисления ВВП в секторах и 
отраслях экономики. 
27. Система счетов доходов. Счет образования доходов, счет первичного 

распределения доходов, счет перераспределения доходов в 
денежной форме и счет перераспределения доходов в натуральной форме. 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Основные причины экономического роста в развитых странах – это:  
а) увеличение объема рабочего времени;  
б) технологические изменения в производстве;  
в) увеличение объема применяемого капитала;  
г) увеличение квалификации рабочей силы; 



 д) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 
экономическому росту;  

е) все ответы верны.  
2. В период инфляции:  
а) номинальный ВВП больше реального;  
б) номинальный и реальный ВВП равны;  
в) номинальный ВВП меньше реального. 
3. Чистый национальный продукт равен: валовой национальный продукт минус:  
а) амортизационные отчисления;  
б) зарплата и амортизация;  
в) налоги;  
г) все ответы верны.  
4. Дефлятор ВВП характеризует:  
а) рост номинального ВВП за год;  
б) рост реального ВВП по сравнению с базисным годом;  
в) рост стоимости потребительской корзины за год;  
г) рост общего уровня цен по сравнению с базисным годом;  
д) рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базисным годом.  
5. Если реальный ВВП будет снижаться, а индекс цен (дефлятор) ВВП будет расти, то, 

что будет происходить с номинальным ВВП: 
а) будет увеличиваться;  
б) будет снижаться;  
в) может увеличиваться, снижаться или оставаться неизменным.  
6. Какие показатели эффективности характеризуют качество экономического роста: 
а) материалоемкость;  
б) энергоемкость;  
в) фондоотдача;  
г) производительность труда; 
д) заработная плата;  
е) все ответы верны.  
7. Обязательные платежи населения прогнозируются: 
а) эмпирически;  
б) методом экспертных оценок;  
в) нормативным методом;  
г) с применением факторных моделей;  
д) все ответы верны.  
8. Изменение размеров вкладов населения в банках, приобретение ценных бумаг, 

валюты прогнозируется:  
а) эмпирически;  
б) методом экспертных оценок;  
в) нормативным методом;  
г) с применением факторных моделей; 
д) все ответы верны. 
9. Каковы источники инновационных идей: 
а) исследования и разработки страны;  
б) достижения мировой науки и технологий; 
в) «ноу-хау»; 
г) реклама; 
д) прикладные НИР;  
е) все ответы верны.  
10. Какие методы применяются при прогнозировании фундаментальных 

исследований: 



а) написание сценариев; 
б) построение «дерева целей»; 
в) морфологического анализа;  
г) интервью;  
д) все ответы верны.  
11. Какой метод широко применяется в действующей практике для прогнозирования 

потребности в материально-технических ресурсах: 
а) программно-целевой;   
б) нормативный;  
в) балансовый.  
12. Какие нормы расхода материальных ресурсов применяются на мезоуровне: 
а) индивидуальные;  
б) групповые;  
в) среднеотраслевые;  
г) специфические;  
д) все ответы верны.  
13. Реальная ставка процента: 
а) процентная ставка в денежном выражении с поправкой на инфляцию;  
б) номинальная процентная ставка, уменьшенная на процент инфляции.  
14. Может ли процентная ставка быть отрицательной: 
а) да;  
б) нет.  
15. Если годовая процентная ставка составит 25 %, а ожидаемая норма прибыли 20 %, 

при этих условиях фирма:  
а) будет привлекать заемные средства для инвестиций;  
б) не будет использовать заемные средства для инвестиций;  
в) не может принимать решения на основе имеющейся информации.  
16. Как определяется численность занятых в отраслях материального производства в 

прогнозном периоде:  
а) по количеству рабочих мест;  
б) на основе данных прошлых лет;  
в) исходя из прогнозируемого объема производства и прогнозируемого уровня 

производительности труда;  
г) по нормам обслуживания.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Критерий качества СНС. Эволюция задач СНС. 
2. Основные макроэкономические показатели, используемые в СНС. 
3. Базовые понятия СНС на основе учета потоков и на основе учета запасов. 
4. Группировка операций по экономическим агентам на основе принципа двойной 
записи. 
5. Сопоставление сводных экономических таблиц по методологии СНС ООН 1968 г. 
и СНС ООН 1993 г. 
6.  СНС и другие экономические науки. Связи СНС с бухгалтерским учетом и 
стратегическим планированием. 
7. Определение национального продукта на основе классической политэкономии и на 
основе концепции «полезности». 
8.  Определение затрат ресурсов на основе классической политической экономии и 
теории трех факторов производства. 



9.  Таблица межотраслевых экономических связей. Концепция межотраслевого 
баланса (МОБ) в открытой модели В. Леонтьева. 
10.  Метод итераций в определении показателей выпуска и затрат. 
11. Этапы в развитии баланса народного хозяйства (БНХ) и СНС. 
12.  Влияние идей монетаризма на развитие СНС. Концепция Хикса, лежащая в основе 
СНС ООН 1993. 
13. Экономическая территория страны и понятие резидентов. 
14. Секторальная классификация и отраслевая классификация в СНС. Понятие 
хозяйственной, чистой отрасли и заведения. 
15.  Классификация налогов и субсидий в СПС. Система цен в СНС. Классификация 
экономических активов и пассивов. 
16.  Классификация форм собственности. Другие классификации СНС. 
17.  Промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость. 
18. Концепция Хикса в определении системы показателей доходов: первичные доходы 
и доходы от собственности, текущие и капитальные трансферты. 
19. Валовой национальный доход (ВНД) и валовой национальный располагаемый 
доход (ВНРД). Национальное конечное потребление и национальное сбережение по 
Хиксу. 
20. Валовое накопление основного капитала и прирост материальных оборотных 
средств. 
21. Чистое кредитование и чистое заимствование. 
22.  Система основных счетов СНС. 
23.  Счет производства. Особенности исчисления ВВП в секторах и отраслях 
экономики. 
24. Система счетов доходов. Счет образования доходов, счет первичного 
распределения доходов, счет перераспределения доходов в денежной форме и счет 
перераспределения доходов в натуральной форме. 
25. Система национальных счетов.  
26. Реализация Системы национальных счетов в России. 
27. Содержание национальных счетов с позиции общего экономического равновесия. 
28. Экономические отношения в системе национального счетоводства. 
29. Балансовые модели экономики.  
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